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Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкэмонть 
....—  эрзя-мокшонь обкомонть газетазо-

д ы

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр
2 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц 40 тр

иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Улемс икеле таркасо весесоюзной социалистической пелькстамосонть!

АНОКСТА! 1 МАСТОРОНЬ ОД ЛОМАНЕНЬ
ЧИНТЕНЬ ВИЕВ ПЕЛЬКСТАМОСО

Общественной п#ро чись ^государствань, кол
хозонь, кооперятмоэмь) ащи аоззтской строень ке
жекс, сон священной ды кинельдяк эзтянзэ $ сам 
ка. Ломаткень, конат кармить сееме общественной 
паро чинть, ловово народонь тэгокс, секс виев 
туримась вещественной перо чинь салыцятнень 
каршо ащи васень те екс Советской Еластень ор
овтнэнь икеле*.

(ЦИК акь ды СССР-нь СНК-н* тшстановлениасто).

Сюронь ванстома пост

Кееешс XVIII МЮДонть производственне 
победасо

Сентябрянь 4 чистэ робочей 
ды трудиця од лойатне весе ма
сторсо 15 раз кармить ваномо 
эсист иатернадионазьной виест 
— кармить ютавтомо весе мас 
торонь, од ломанень чи, конась 
кайсь имиериалнстической вой
нань каршо турезь.

МЮДонть потмозо карми уле
ме: войнавь каршо туреме, од 
ломаневь пурнамось классовой 
туримань якстере знамя алов 
од ломанень мобилизовамо парти 
янень ды комсомолонь лездамо 
Капиталастистической мастортнэ 
сэ од ^ломанень мобилизациясь 
юты сень коряс, штобу ванстомс 
СССР-нть туремс робочей од ло
манень политической ды эконо
мической вешемаст кис; СССР- 
сэ юты сень коряс, штобу ^ке
мекстамс СССР виевть, седе вие 
встэ строямс социализма.

ВЛКСМ-нь обкомось кармав 
тыяьзе весе комсомолонь органи 
вациятнень боевойстэ кундамо 
МЮДонтень анокстамо, штобу 
каземс сонзо производственной 
победасо. Тень коряс минь тече 
печатанок обкомонь обращения
з о ,  конань эряве содамс эрьва 
комсомолецнэнь, штобу комсомо
лонтень кувалт кепедемс комсо
молонь активностенть ды интер
национальной мелензэ.

Весе союзонь комсомолонь 7 
конференциясь, ковась ульнесв 
васень пятилеткань прядома ■ 
шкасто, аравсть истямо еарача, | 
штобу'икеле пелеяк кепедемс | 
комсомолонь робутанть, седе вие, 
встэ лездамс партиянтень ды се { 
де кеместэ ветямс воспитаниянть ; 
обкомонь оСращениясь |ащч 71 
конференциянь топавтема тевекс 
Секс ней комсомелонь весе Р.К. 
ды ячейкатнень эряве боевойстэ 
кундамс те обращениянть боевой 
стэ ютавтомо тевс, обращениясь 
каподе ансяк вейке сехте покш 
тев— колхозонь кемекстамо вопь 
росонть, —конань топавтезь мии 
карматанок топавтеме лия зада

чаткак. Секс эряве чяркодес 
што вейсэ колхозонь кемекстамо 
тевтнень марто эряве туремс лия 
тевень кисак. Колхозонь кемек 
стамо тевесь веши минек пель 
де сень, штобу вадрясто аравтомс 
бригадасо вийтнень, штобу ком
сомолецэсь вейсэ комунистэнь 
марто улевель икеле робутыцякс 
Секс 7 конференциясь аравсь 
задача: „колхозонь ячейкат
нень зрява весе робу а̂нть 
кандокс колхозной бригвдас 
колхозной бригадас, те бри
гадатнесэ кемекстамс груп
патнень ды сенькис туремс 
штобу весе комб-змояецнэ 
ды комсэмолецнэ роЗута- 
волть свал паксясо, произ 
аодстеенной участкасо Истя 
э р я в е  ладямс робутаоь кол 
хозонь ячейкасо.

Игелеяк весе вийтнень ней 
эряве аравтнемс сюронь уряда
монь прядомантень, сюронь, азо 
кстамоЕтень, доходонь апак иль 
веде явомантень, силосонь ила- \ 
нонь прядомантень- финштур 
мань келейгавтомантень призы- 
взнь, ютавтомантень, ды лият- 
нень, штобу эрьва ячейкась не 
тевтнень кис большевикекс к ун 
даволь ды Х У Ш  МЮД ойть 
каявлелзе производственной ^по
бедасо. Анцяк тень коряс кар 
мить максомо питне ячейкань 
ды райкомонь робутантень.

Кулятне районсто ды ячейкас 
то кортыть эщо лавшо тевде 
шкась МЮДонтень кадовсь ала
мо. Секс ней эряво апак лотксе 
яяокстамс комсомолонь ды од 
ломанень празникентень, больше 
викекс туремс оппортунистичес
кой мельтнень каршо.

Весе масторонь од ломанень 
интернациональной, чинть кайсы 
нек производственной победасо 
Седе виевстэ карматанок ветямо 
Ленинэнь партиянь линиянть 
седе виевстэ карматанок топав
томо интернациональной задача 
нок. "

МЮД-снть вастыть якстере обойсэ
Комсомолонь райорганвзациясь 

большевикекс кундась 18 це 
МЮД-овьтенъ анокстамонтень.

Август ковонь 18 чистэ те -; 
езь 18-це МЮДонть лемсэ ваи 
сеньце якстере обоз, ускозь! 
государства та обойсэнть 
935 центнерт сюро]!

Организуаатанок МЮД онть' 
лемсэ якстере обозт августонь 1 
25 це чистэ ды сентябрянь 1-4-1

це читнестэ апак лотксек истя 
мо лозунгорь коряс „Сенхяб 
рянь 4 це чинтень сентябрянь 
заданиянть топавтемс 50 про
центс“ .

МЮД онь лемсэ якстере обо 

зонь темпаеть кувалт тердтя- 
нок пелькстамо Рузаевкань.

Авдошкни.

МейсьТорббееань рай
комось стувтызе Сур- 
гадь валень ячейканть
Ко&с&молецкэ эсть сюл | 

маео пелькстамос
I

ВЛКСМ нь обкомсо миненек ёвт- 1 
нисть ламо ячейкат, конатнень 
рабутяст кувалт неяве, кода мок
шэрзянь областень комсомолось 
лезды я а р т и я н т е н ь  эрьва 
тевсэ, седеяк нек те шкане, ко- 1 
да Сон сюронь урядамонь ды ено- ] 
кстамовь кис. Истямо ячейка 
юткс понгсь Сургодь велень 
ячейкась, Торбеевань районсо. '

Шнызе те ячейкатнь Торбеевань 
райкомось. Соя пачтия! зе Сургодь ] 
велень ячейкань мелензэ 'бкомс, ' 
Знярдо минь карминек ваномо 
ячейканть, сестэ минь чарко
динек, што ячейкань тевтнеде а 
обком, а райком а содыть.

Знярдо буди ульнесь Сургод 
велевь ячейкась опорнойкс, НеЗ 
ячейкасонть анцяк комсомолец т 
конатнестэ ниле рабутыть пак 
сясо, но робутыть лавшосто. Ос
татка комсомолецьэ учительт, вей-, 
ке эйстэст тейтерь Не ялгатне к о л '! 
х ‘йсэнть кодамояк робота а ве-1 
теть, а вете р о б у т а  истя 
ячейкань секретаресь * Арсланов 
ялгась. Учительницадонть б<лп 
ка комсомлс тейтерть арасть 
кодамояк робута сынст ютксо1 
а ветяве.

Пев чумо истя берянь робу- 
танть кис партийной ячейкась 
конась а вете руководства ком
сомолецэнь ланксо партприкреп- 
ленной Аганина ялгась мезеяк' 
а тее: Комсомолонь райкомось'
ячейканть а содасы, лови эй 1 
сэнзэ икеле молитякс.

Весе те калавты ячейканть] 
лоткавтызе комсомолецнень ро | 
бутаст. Комсомолецнэ литература, 
а ловныть, а содыть, знярдо! 
тенст сакшнось „СВК ‘ * остатка! 
номерэсь, сынь истя жо а со
дыть мезеяк весе союзонь ( ком- 1 
сомолонь 7 конференциядонть!

Велесэнть улить 93 пионерт; 
комсомолонь ячейкась а вете пи- 1 
онерэнь отрядонь тевтнень. Тень| 
коряс а комсомолецнэ, а пионр- 1 
таэ а вететь турема сюронь ёма-1 
втнеманть коршо.

Анцяк знярдо комсомолонь* 
тевензэ ульнесть сыргавтозь 1 
партячейкань вийсэ, сестэ ком | 
сомолецнэ ды пионертнэ алкукс | 
кунрсть тевентень.

Ней райкомонтень Гэряве лев-* 
дамс ячейкатнень, штобу сон са
воль МЮДонтень алкукс опор-: 
нобкс,.

Сази меремс, што торбеева- ‘ 
еь ройкомогьробуты эщо таш
то койсэ. Эряве лиякстомс рай
комонь робутанть, 1стя руковод
ствась калавты мавек тевенек

П. К.

Крамзинкань колхознь ячей
кась, конаньсэ лововить 16 ком 
сомолецт. активнасто робуты 
сюронь урядамонь ды анокста
монь кувалт. Колхозось ней 
пряды ярвой сюронь урядамонть. 
Комсомолонь ячейкась пур 
несь якстере обоз 18 ма
день лемсэ 10 центнероэ 
эсь колхонсэнзэ иы 100 це 
нтнерс лия колхойсэ.

Ячейкась тонавтызе правите
льствань ды партиянь пастанов-

ленияст общественной паро чинь 
ванстомадо. Ячэйкась пурнась 
сюронь ванстомо пост, ко
нань робутыть весе комсомоле- 
цвэ. Постось васты сюрэнть са-

• ламодо, микшнимадо, беряньга- 
| домадо ды вети учет. ПостоСь'те 
I шкас кундась лама сюронь салы 
цят, конатнеьь максызь отвечамо.

Истя покш урожаень дозоронь 
форманть эряве теемс дия ячей 
касояк.

Т е .

Седий мариця следователь
Теньгушевань велесэ, кундасть 

вор-Гуриков ялг. колхозонь сю
ронь саламсто. Сонзо арестовизь 
ды кучизь раймилицияв. Но на 
р следсвателенть тердеманзо коряс 
Гуриковонь аресганкаСто нол
дызь ды сонзо ланкс тевенть ма 
кСыть велень Судс.

Областной организациятне сле

дователень мереманть полавтызь, 
но ворось пока эщо олясо.

Эряви таргамс ответственность 
аволь анцяк воронть, конась са 
лась колхозонь паро, но неть 
ломатненьгак, конат лавшолгав- 
тыть преступникень наказани
янть.

К.

Колхозонь сюронь салыцятнень карма 
всызь отвечамо

Чамзинкапь районсо, Почин- 
кань „октября“ колхойстэ сю
ронь саламот. Со воронть кода, 
а кода кучдызь, ворось ульць 
колхозник Катяев, конась икеле 
эрясь козясто.-

КолхознуЕне, вейсэнь колхо
зонь промкссо Киляевонь колхо-

> йетэ панизь ды тейсть решения 
штобу максомс судс.

I Киляевень арестовизь 
I Петровка велень ба нка эряцж 
| Токов салась ет. На&здЗбш»' аг* 
лхозовь паксясто улав розь, ко- 

! лхозвикне муизь воровть Токова, 
арестовазь. Коз.

МЮД-нть чаркодезэ эрьва комсомолецэсь
Бирюков ялт. ВЛКСМ-нь крайновонь секретарь
Мон лован, што карме улиме 
пек пелимакс ды вреднойкс ор
ганизациянтень те, бути минь 
МЮД нтень анокстамосо кундат
ано ламо тевга.

Эряви икелевгак весе роб
отась, конась сюлмазь МЮД-тнень 
анокстамонть марто явомс кав
то этапе.

Васенцесь— весе вийтнень 
нолдамс МЮД-нтань виде 
ста массовой анокстема- 
тнь.

Омбоцень ашти МЮД-нть 
тевсэ ютавтомась. Бути минь 
берянста ютавсынак анокс 
тамонть вацнасанак сонзо 
то минянек парсте, тевсэ 
а ютавтови мюдоськак.

ной предприятиясо, совхойса 
колхойсэ МЮДнтень еаоаь 
моштавлннге весе пергатк 
ензнь.

Минянек васняткеяк ды сех 
пек эряви и комсомолецвэнь и 
аволь союзной рабочей ды кол
хозной од ломатнень мелест 
сютавтомс тень ланкс, што 
пек дрявиксэнь МЮД-нтень анок
стамось ашти сень эйсэ, штобу 
самс МЮД покш изнявкс ды 
успех марто.

Вана секс МЮД-нтень анок 
стамонь коряс те сыця работась 
ашти боевой ванномат комсомо' 
лонь боеспособностензэ,

Эряви нейке жо весе анок- 
[ стамонь вопроСнэнь пештямс в-х 

Эряви кармавтмс эрьва кой -, В0Пр0СС0 совавтомс эрьва ячей- 
сомолецесь ваномо МЮД нть ланкс ? кань Эрьва комсомолецэнь рабо- 
аваль как праздникс анокстамо 1 тае Хатаевич ялганть невтема- 
конась ашти 2-3 чисэ. Эряви 
те тевентень моксомс поли
тической значения, конась

нзо.
Эряви меремс, што МЮДнтень 

бу мобилишвавлизв малсоить > авоЕСтаноеь Ротасонть. поаш
хогяйстеонно - политической Р0“  на“ си 
зеяачатиеиь решамо. Сеяи-|ч" ясь- Те организациясь парти
я н о к  сюронь анокстамонь: теаь ды ■»меоиолонтеиь лее-
кемчэннянтвиь ; Дааь межьтмаЕСОмо партобразецт

* I ды лездамас комсомолонтень сон-
Бути минь МЮДнтень анок-1 зо работасо.

стамо берянстэ карматоно ро- 1 т, ппт<1н,* * г  * Кодамо киява эряви ветямсботамо урожаенть кис туримасо ,,ТА1ГД „л„т1 тг„тМЮД нтнень анокстамонть. Нит- еюронь анокстамонь ды пром-; Ах г г НйСЬ минек руководствантеньфинпданонть топавтимасо, то ми- * „! карме улеме сестэ, бути минь вецинек амезе марто 'Уле самс мю- р л л| пелев туйдянок форматнеде. Ми-
д } нянй к эряви газетань коряс пар-

Мюдонтень анокстамосо ете аравтомс оперативной руко*
зряви вопросось стявтомс водствась. Эряви парсте со-
истяня, штебу од ломанесь дамс мейсэ эри эрьва ячейкась
конась роботы промышлек- эрьва комсомолецэсь.



ь  ф и ш з ф е т з п  в е т ш  и з  к и в

М а ш т о м с  о п о р т у н и з м а н т ь  с и  
л о с о н ь  ч а п а а т о м а с о

Силосонь строитЁЛЬствадонть ды напавте- 
мадонть лы номсомолонь работа ойть-
ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть п с ансвленнязо 

августонь 15 чмстэ

А р а в т о м с  т е в с  н о м с о м о л о н ь  
ф и н .  а к т и в е н т ь

М а ш ш с  опортунистнэнь мельтнень

ВЛКСМ нь обкомонь бюрось 
теште, што силосонь строитель
ствань ды чапавтомань планось 
областень келес сезезь. Авгус
тонь 10 чис сигосонь чапавто
м а т  топавтозь колхозонь -се
кторганть 8,7 проц. ды со»ХОС!- 
нава 15,1 проц. Теке марто ва- 
Ёсэ ло^омг, што районной комсо 
»•омской ортянизациБТяе евло 
еной фронтсонть рабозанть ве
тить б е р я н с т э ,  ^седияк 
пек КраснослоСодскоень, Темни- 
вовсквань, Тенгушевань, Ичал
кань, Ковылкинань ды Торбее
вань ВЛКСМ нь организациятне.

Весе тень ловозь ВЛКСМ-нь 
обкомонь (бюрось постановляет:

1. Штобу маштомс силосост 
роительствааь ды чапапавтомань 
фронтстонть прорывесь ав гус
тонь 15 "истэ сентябрянь 4 
чис самс* яволявтомс ударной 
штурмозик силосной фронтсо 
прорывнзть маштомань корнс, 
штобу добузамс 18 МЮД нтень 
эли лиякс меремс еентябрааь 4 
чис самс ШО проц. планонь! то 
павтима. Меремс комсомолонь 
райкомтнэнень, штобу сынь рай 
активстэнть куроксто кучовольть 
роботнекть велев, колхозов еило- 
состроительствань тевенть ко
ряс лездамо ячейвава, организо
вамс икелов молиця ячейкань 
лездамо удалов кадовиця ячей 
ванёнь, добувамс, штобу велев?, 
колхоз] а уливельть теезь сило
сонь чапавтыцянь бригадат, тар 
гамс |чапавтомань ротантень 
колхозникт, - штурмовикенть юта 
втома Го б л а к т и в с т э н т ь  ды 
ВЛКСМ-нь обкомонь бюронь чле 
ятнэсэ кучомс районов а седе 
аламо 10-15 ломать.

2. Тештямс ламо факт еило- 
еонцень оппортунистйческойкс 
питнень апутоканть коряс еов- 
хозань правлениятнень пельде 
конат кортыть сень кисэ, што 
сынст ютксо улить истят ме 
льть, што силосонть коряс сей
час робота акарматано ветямо,• 
пряцынек сюронь ^урядамонть 
ды сестэ кундатано силосонь ро 
ботантень, улить истят мельть, 
што улить тикшенэк силосось

минянек а эряви. Истя силосо 
нть кис туримасо. Энялдомс 
ВЕП(б) нь обкомонь икеле, што 
бу.облЗУнть ды облволхозсоюзо- 
НТЬ 1рОКС вар»автомс С0ВХ;30НЬ 
ды колхозонь хозяйственникнень,

| штобу сынь нейке жо силосонь 
; планонь топачтиманть коряс ира 
мавольть мерат. Истя жо энял
домс ВКП(б) нь обкомонть иве- 
ле, штобу’ мавсоволь директиват 
ВКП(б) Р& сень коряс, штобу 
сынь максовольть лезкс комсома 
донтень, 18 МЮД-нть 'лемсэ 
ударной штурмовикэнть ютавто
манть.

3. Энялдомс облЗУять ды 
облколхозсоюзонть икеле сень 
кисэ, штобу СЫНЬ ЭСИСТ линия- 
ва максовольть калгодот невте
мат ударной штурмовикень юта 
втоманть коряс ды таргамс 
отвэтственность райпонь ды рай 
колхозонь руководительтнень, 
конат а апутыгь питне ды ена- 
ринеть сеземс комсомолонть еи 
лосонь кас^ туримань инциата- 
венть.

4 . Ловотс. зрязиксэкс, преми
альной фондонь теемась, максомс 
премал С(Х пор ячейкатнень, 
башка комс.шояецнэяенъ, конат 
уепешн^сто топавтыть еядосонь 
планонть. Эанялдомс об ЗУнть 
ды обяодхозсоювопьь ияеме явомс 
ВЛКСМ-нь обкомонь лемс те те
венть ютавтома, а седе алаво 
ЗОО цеяковойть ярмакт.

5. Меремс ВЛКСМ-нь ряйкг-мт 
нэнень сеБретартнеиь отзетьтве- 
ность Саемс оперативной руко 
водства ударной шгурмовикент* 
югавтомаать коряс. Штурмовике 
нть ютавтоманть коряс пячтимс 
куля ВЛКСМ-нь обкоме эрьва ве 
те чинь клазь сводкасо. Кармав 
томс обкомть МЭН-нть. штобу 
сон саевель райотеэнь данкто 
оперативной боевой 'руководства 
ды эрьви вете чавь ютазь ёвта
мс обкомонь еекрнтариатонть 
штурмовакень ютаманть коряс.

ВЛКСМ »ь обкомонь еекре 
тервть Ермэлвгв.

П ер м и сь  велесэ, К о чкуро  
вань р  н )ф инэс гафетась юты 
лавш исто Те  се кс , ш то  ве 
льсоветэнь члентнэ те теве 
н ть  л а н к с  ваньсть  оп пор ту  
н и стэкс .

Р айононь  уполном оченно 
есь П ер м и сь  самодо м елься  
кавто чи ть  п ур н а с ь  вель 
советэнь  п ленум  д ы  омбоце 
чинь чокш не  ко а к а к  п ур н а  
веть се сэя к  аволь весев чл  

, енткэ састь .
У л ьн е с ть  п ур н а зь  б р г га -  

г дат конатне роботанть кав  
то чить . М ейле  вельсоветэ

н ь  члентнэ отка за сгьте  р о 
ботадонть весе т у с т ь  п а к с 
яв.

Д ы  кортэть  ш то ярмакне, 
нь  к о д а я к п у р н а с ы я е к .
Н  фвнэстафетань кармамо - 

до и келе  почти  цела  ков ве 
льсоветэоь эзь робота ф ин 
планонь  топавтема тевсэнть 
тед ем ей ле  ф инпланось у  ть 
несь  топавтезь ансяк  Ю  пуо 
ценс.

Те  эаемэнь эвданияск  м ак  
еовт вельсоветэнь  келее  
5800-целковой топавгезь ан 
цяк  85 цела. Н еть  весе фа 
ктн э  кортыть седе ш то  вель 
советэсь те роботанте  кода 
мояк п и т н е  а путне  
ячейкась  п ек  лавш осто  в а 
на те тевенть  ланкса .

Седеяк  берянстэ  аш тете 
заёмонь явш ем ась  колхо з 
никнень ю ткова зад ан и ясь  
максовт 11.1 СО целковой , 
конатне эй стэ  я вш езь  2310 
ц  лковой, конатнень п о д 
писной  ли  ггнэ т е ш а а с  яла  
валяясть  колхозонь  прав 
лениянь ш капсо .

Седеяк  п о кш  безобразия 
„5 иень 3 це реш аю щ ей  
иен ть “ лем сэ  заёмонть я в 
ш е, адонть. К олхо зонь  ан- 
ц я к  кавто бри гадасо  сё р 
м а д о в с т ь  890 целк . л анкс , 
конатнень подписной лн снэ  
улынесть стув то зь  архивсэ.

Я р м а кн э  те заёмонть к и с  
прок апак п урна , а прикре -

Боруцямс 10 мил
лионт тоннат чзпав 
тозь коромонь кисэ

■эаЙАж*#’ I

гЮшозннкн* сермац'ьль заегй ланксо

ВАНСТАНО СЮРО ПРОМЫ
ШЛЕННОЙ ЦЕНГРАТНЕС

4 ’ т Ж в ш *

Ш*’' -1

А  кода  моле . 5 иень 4- 
це прядом а  и ен ть“ л ем сэ  
заёмонть явш ем ась?

Те воп ро сон ть  карш о  ве 
л ьсоветэнь  предэнь О а в и н  
я л га сь  мерць, ш т о “ те зяе-' 
монь тевденть мон парсте ! 
асодангак. Ц ы ф рась  н е к а к . 
п утн езь  а к у л я н ь  пачтема-: 
донть осодан.

пительнои талонтнэсь  яв- 
ш езь .О блягэциятне  те ш ка с  
яла а ш к  м аксне сестэ ко д г  
у ш  моле вы и гр ы ш ен ь  м ас
совой ваннома.

Пермесь ветень п ар т 'я чей  
ланте ды  рай сберкассан те  
эряве седе к у р о к  ды  пар 
ете варш том с те тевонть 
лянкс Неиця

й уШ  щ

т  >  ф /

I*- •

СНИМКАСОНТЬ: Коромонь ча- 
ПЕвтоэда башня. Эйзэнзэ ке

льгить 100 тоннат силос

Штурмас ешлмззкнеи,
Кзвылкннечой рэйонсо силосонь планось топаэтазь 

енцяк 15 пр ц. комсомолонь организациясь тень кувалт 
робутась лавшосто.

Комсомолонь райкомось сюлмазсь областемь сило
сонь шгурмас, конань коряс сияоссванинь планось 
эрява прядомс 18 МЮД-онтань районов кучозь весе ак
тивесь. ИЕВЛЕЗ

Чаизш аяь райзнсо ш е с о ш ь  питне аоцшть

СННМКАСЭНТЬ; Груздитц сюро в!гоно

Чамзинкань районсо, те иестэ 
эряви чапавгомс те иестэ силос 
11 800 тонат. Чапавтомась моли 
лазшосто вишка темпсэ. Авгус 
тонь васень час колхозной сек
торганть. Чапавтозь ансяк 900 
тоннат, совхосгнэва 56 тонат.

Вельсоветэнь ды колхозонь 
правлениянь л а м о  руководя \ 
тельть силосонть чап^втоманть 
ланкс ваяыть опортунистэкс. 
Преступнасто силосовачонь те- * 
венть ланкс ваны Чамзинкань* 
вельсовегэсь. Планонь 'коряс 275 
тоннатзаданиястонтьвейвеяк то-, 
на зь чапавто.

Овсе ве пеле ашги еиаоеной 
камнаниядонть ба ика эриця сек
торось. Р<йаось силосонь коряс 
вйльеоветяэва тешхас кодаткак 
контрольной заданант эзь максо.

Райононть келестештязь стро
ямс силосэнь колмо од башаят, 
но сынст тееме те шкас эсть 
кунда. Ташто ямгнь вигнямась 
ды од ямань чувомась понги 
овсе а зегявз.

Чопаавань комсомолонтень 
сиюсонь штурмовавенгень, кона 
яволявтозь августонь 15 чистэ 
сентябрянь 4 час, кундамс эря
ви весе вийсэ.

Вй8лгавтомс 
зябс сокамонь 

темпнэ
Мокшэрзянь облашсэ те инста 

планонь коряс тештазь совамс 
зябс 500 тыщат гектарт. Кол
хозной ды башва эриця еекторо 
нтень эряви совомс 410 тыщ. 
гектарт ды совхостнэнень 90 
тыщ. гектарт. Планонь коряс 
келхосгнэ ды бгшва эрицятне 
должны сокамс июль ковонть 
20 тыща гект., авгуссто 139.800 
гевтарт, сентябрясто 206 900 
гектарт ды октябрясго 43 ты
щат гектарт.

Истяко зябс енкамо планось. 
К)да ашти тевесь ней? Эряви 
меремс, што кода кояхоетнэ, ба
шка эрицятне истя-жо совхост- 
нэ те шкас эщо ялвукс зябе 
сокамонтень эсть кунда. ‘Июлесь 
д$1 август ковонть пелезэ уль
несть нолдззь. Остатка сведения 
тнень коряс, августонь 15 чис 
самс областень велес зябс со
казь 5500 га. ламо районт зябб 
сокамонть ловить остатка теве
кс. Секс те шкас те повт эря
викс тевенть перька алкукс 
апак келейгавто массовой робо
тась. Соцпедькетамоеь ды удар- 
нчч-зствась эщо эсть ара кедь 
ёнксокс зябс совамосонть. Тар
катнева колхозникень юткс а 
ветяви кодамояк массовой орга
низаторской робота зябс сока 
монть коряс, конась ашти покш 
ды кеме урожгень кис гурямо
сонть главной меропраятаяке.

Велесэ комсомольской органи
зациятненень эзист эрьва чинь 
роботасост эряви добувамс, што
бу азгустонь 25 чис а седе по
зда зябс сокамонь плантнэнь то- 
павтиманть коряс теемс покш 
перелом. Эряви келейстэ маеео- 
вой робогапь ютавтозь пурнамс 
веСе массась. Колхознивае ды 
башка эрицятне еябс сокамонь 
роботась эряви организовамс ис
тяяк, штобу колхйсэ лия робута 
тнеяв авсльть лотка, штоау зябе 
сокамонь темтнэ эрьва чистэ ва 
еоволь^ь.

Эрьва комеомалецэнтень эряви 
чаркодеве, што зябс сокамось 

'аш ти .важю! мероприятият по 
‘ кш урожаень кис турамаСо, ко 
лхозонь хозяйствань кемекстамо

до. Секс комсомолонтень эряви 
:ветямс виев турима вить оанор • 
тунитичесвой пигнань а путо
манть ды вулацвой агагациянть 

I каршо забе сокамонь тевсэнть.



А Р А Д О  М Ю Д-онть  П О ХО Д С !
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть обращениязо

Мокшоэрзянь областень ВЛКСМ-нь весе комнитнэеень. янейнатненвнь весе 
номсомолецнэнвнь робочей ды колюзнсн од ломгтяенвнь

ЯЛГАТ! политической уровенензэ, то- { ваеть бригадатнесэ комсом )лец- 
навтомс колхозной од ломать нэнь ды колхозной од ломатьнень 

Те иестэ весе масторонь од нень социалистической коЗсэ ютксо— те задачась аразо эрьва 
ломанень чинь праздновамось Областной комитетсь решвзе, колхозной ячейкань главной за- 
капиталистической м а с т о р с о  штобу 18 це МЮДонтень теемс дачакс. Вейсэ сякси классово 
штавтови с е т ь  условиятнесэ, поход колхозонь организационно- | чуждой элементнэнь каршо ту- 
-знярдо пштилгацть капитализ' хозяйственной кемоастамонть кис; ремань виензамоьть вийсэ мас
кань весе противоречиятне, зняр- тепоходонтьмобилизувамс весе I сово-органиваторской робутань
до покшодо покшокс пштилгаць колхозной массатнень эсист хо-1 келейгевтоманть вийсэ везявтоме
масторлангонь экономической зяйствань кемекстамонть ланкс велев колхозов колхойстэ лисезь

' бедняконь— середняконь хозяйст
ватнень.

кризисэсь, конань весе сталмозо те робутанть конкретной участ- 
пры робоч йтвень ды трудицят- катнень коряс весе хоз. полит. 
лень ланкс, знярдо пек бойка- меропраятиятиень ютавтомаст 
сто касы революционной движе- ладямс колхозонь орг. хоз. ке- 
ниясь, седияк пек пролетарской мектамонтень. 
од ломаневь революционной дви- Обкомось походонь празтичес- 
жениясь, кона юты ЕИМ-ень к°й мероприятиякс аравты: 
внамянть ало ХУШ-це ЫЮД ень, 
знярдо капиталистнэ бажить леп
штямо СССР нть. Секс вейсэ ве
се масторонь пролетаркатонть

1, Колхозонь организа
ционно-хозяйственной 
кемекстамонь нис тури-

марто эряве кемекстамс СССР-нь, яманть а р а в т о м с  Орган#
вадрясто ютавтомс празывенть. зацийН Т Ь  ц е н тр а л ь н о й

М :* ста е I '.Атшт^гслп /»лтчлпт ппл  ®
задатке, доб|вамс ро-Манек Советской союзонь про 

летариатось коммунистической 
партиянть ветямонзо коряс ус- 
пепгнасто вети пес васеньце пя 
'тилеткань покшодо-покш плант 
нэнь топавтемаст; пятилетканть | 
ниле допрок топавтгмавть коряс

бутань виде учет ды 
видестэ нвшамс колхоз
никенек авамснань

2. Урожаень урядамонть 
ютавтомс е т се мавггмз, 
дополнительна пурнаво 
сюро 451 тонна

I
Зерновой культурань уряда \ 

монь вирька шкань кис тури-1 
манть хмэрто, эряви туремс емав 
тнеманть каршо. Ледемстэнть, I 
сюлмамстоЕть, усксемстэзть,; 
пивсамстэрть, зернань ванстем- 1 
сенть, лишмень ды 1 к ц̂е граб
лясо колозонь пурнамсгонть,

СНИМКАСОНТЬ: «Якстере Сокиця» колхозось якстере 
обгзФ ускить 52 центнер од сюро.

;тэ— 18це МЮД-онь чистэ орга-

вадрасто краядазонь теимастонть 1 Ей,̂ овамс областень колмоце еен
I вадрясто скирдас вачкамстоать, \ ТЯ Р̂Я ковонь сюронь виев обоз,

Комсомолонь весе организаци | анокстамс вадря тарга пивцы-
партиясь' вравць истоБвческой ятненень весе меленть путомс мантень, витьнемс ды косьтямс . р . V ,иау, и у а в ц ь  ИСХрлгеСКОИ * - Л7ТП%'ПФШЧН. епчг ви гяпмп V ломо ! ^вНЬ КНС раЙКОМОЛТНЭНеНЬ ЭрЯВИ ; ЮТЭВТОМаТеНЬ ДЫ ВКП(б)-НЬ ЦК-
вадача— теемс класстсмо еоциа- колхойсэ массозо-полвтичсскои утомотнень, козснь корма удеме о/поо пп„ Л аа [ п,  ПОИП1Пта;  тв1, /  ' _ ; п_
листической общества омбоце кя* роботава аравтомантевь, виень пештязь сюрось

мельтнень варшо, таргамс сынст 
робутань покш лезэнть кис ту- 
римантень колхоснэсэ ды совхос 

топввтемс сюронь анокс | нэсэ, Степин ялганть исторш-
ческой б условиятнень тевс

кучомс велев, колхозов весе рай ; вь невтиматнень тевс югавто-
антавеать.социалистической общества ом- риД'Стз лацимань кис туриман- ) Тень кис августонь 15 це,

боце пятилеткастонть. Партиянь тень» кеме дисциплинань, виде' чистэ еевтябрявь 1-це чис об -4  Т« Л а в то м с  1 8  ЦЕ 
генеральной ланиянь видестэ учётонь ды трудо чинь сёрмали | ластенть келез яволявтомс мас-; МЮД оитень коромонь 
тевс ветямонзо коряс социалкс- ман* кис туримавтевь. Весе еово! поход сюронь кис, допол-[ЕИласййзшо планонть 
тическоЭ строительствасопть—  ’ 
пек кайсь рабоч йтнень ды кол-  ̂
хозникнень благосостоянияс, те 
кень марто вейсэ вадрялгады од 
ломатьнень культурной ды эко
номической ПОЛОЖЙНЙЯСТ.

! мантень колхозонь органязаци- 
! онао-хозяйстаенной кемекстамо-
I СОНТЬ.

Ветявозь тевс аравтозь эада- 
|чатнень комсомолонь обкомось

Тень к о р я с  Весе союзонь 
ВЛКСМ нь 7 це конферевцаясь 
®1Р а в2д ь Весе союзонть ике 
лё политлческой покш задача, 
штобу омбоце пятилеткастонть 
врьва комсомолецэнть улезэ сред
ней образовааиязо. М^нек Эр я 
мокшонь о б л а с т ь с э  18 це 
МЮД-ось юты нетяно шкасто, 
знярдо воснозюмпрядозьсилош 
ной колдективизщааСэ.— ге о: 
нованть лан ссо в основном маш 
тозь кулачествась, пртк класс, 
тейнек лан) социалистической 
кеме к'.дь ёнкст— совхост. кол 
хост, комсомолонь вегяаэазо ко 
ряг производствасо касы од ло
манезэ метесь —те обстоятель- 
ствась кармавты эрзйиокшонь 
комсомолонть — бозвойсгэ кун
дамс Весе союзной 7 це юяфе-

робу ань обрззацт фи
нансовой фронтонть

райкоатнэ августонь 15 це чаз- 1 нигельна пурнамс еюрь 45! тон'ЛАНКСО
! Э„ ! 0„'ГСЭМ0Л0аь В2ЙСЭ т с т  тру^ на Походонть ютавтомс лозун-1 Эрзяиокшочь областень комсо 

Суфмалемаяь массовой гонть коряс: „эрьва зернааь молось сюлмавсь финансовой э>дочянь
проверямо истя, ш т о о  у секе кис туримась— колхозонь кемек [тафетан*.т>: нь, конань яволяв- 
шкастонть сёрмалемс апак сёр стамонь кис турзм,“ . Походонь Чызе ВКП(б) нь обкомось фин 
маде грудочатнень. Добувамс, ютавтомантень весе бригадатне»*; планонь ды пятилеткань 4-це 
штооу к>лхошякнеаень видестэ ва тее*с кецэ колозонь пурна-! прядома иенть лемсэ заёмонь 

сюлмавомс монь епецильной звена колхоз-, явшеманть топавтоманть кувалт

| Животноводствантень кормонь веши комсомолонь эрьва органж- 
[базйнь т имйнь кис турвма 1 зациянть пельде, эрьва комсомо- 
еонть комсомолотнень эря^и лецэнгь пельде мобилизованность 
улемс янацичторкс, секс, што Ды колхозонь, МТС энь, еовхо* 
сон силосонть ланксо шеф. Тень зонь од ломатьнень боевой робу

та езтазь задачатнень тонавтне
маст кис туримасонть. Комсо
молонть эряви виензамс тури- 
манть кавто фронтка— вить ув- 
лакоБть каршо, прок главной 
опасностенть каршо ды керш 
мендямотнень каршо, истяжо ту 
реме великодержавной шовиниз- 
манть ды таркань национали- 
зманть каршо кепедемс комсомо
лонть идейно политической уро- 
вензэ ды организациянть классо
вой боеспособностерзэ.

Комсомолонь областень коми
тетэсь кеми, што минек эрзя- 
мокшонь комсомолось васгасы 
18-це МЮД онь чинть од изня
мосо

Эрзя•»юйшонь ВЛ ’СЭД нь 
областной комитетэсь.

кис августонь 15*це чистэ сен
тябрянь 4 це чис яволявтомс 
ударной штурмовик, топавтемс 
18-це МЮДонь чинтень еядоео- 
етроемияеь ды чапавтуяань 
плантвэяь, органззовамс взаим 
ной соц. левдамо икеле ютыця 
ячейкатнень— удазов ка^онихят 

’ ненень, маштомс уликс перь 
гетькснэнь силослСтроеяиянь ды 

, чапувтукань фронтсо,

5. Невтемс коззсзмэлэнь

ренцияять регпензяеяень тшав-1 максвольть ававсг,
тиче?$оГпйл^“та^ К I ^ хоз™ еаь_  продовансирова- 1 никиень сИстэ сынст семият-1ВЛКСМ-нь обкомось оргазиваци-
ягчес"З^н и» ** зровер^аяь де^адяикен- (нень эйстэ, пионерэнь дышколь янть икеле аравты задача—18
лезэнь кепмима ! пдЬ <’ кттт/. югай1Ы 9 * СдЕЗЭ .никнень эйстэ, пяенерэяь ды МЮД-онгень сентябрянь 4 це
лезэнь кеп дима тевсэять, кепе , ВКД(б)-нь обкомось ды облкол-; школьникень эйстэ. Еолхосяэ Китнень топавтомс ЮЭ поо-
эрьва воТовотголть и * ™ “  ™ еошоС1" » “ «»гавгоис соц вень эравв то п а в тт  вадачавть1 центе фввплааонть ди засмоаь
эрьвавомсовояецэагь ч ей во -аельвставовть  ты улаонвлвст- .— доиодввталыа пурвак  обвас (явшемавть. Раввовтвэаевь эов

тень келес сюро 451 тонна; ва мобилизувамс весе эиист ви
ошонь ячейкатневеЭсэ профор- ест фияансовой фронтонь ланк-
гатеэ марто Оймсима частэ дол-' со перьгедькснэнь йаштуматяеаь
жыы теемс массовой поход пак-[теемс оц ды одокстамс робутаст 
еяв МАласо аштиця колхойс ко- икелье фянактивзнгь 
лозонь пурнамонть кувалт, те] Колхозникнень ды трудидя 
тевентень эряви тердемс пионер]башка эр тя  весе ма'согнень

Со ки ть  зябз.

тяэнь ды школьняснеяь.♦
3. Теззяс обласгень 
МЮД онь 3 якстере 
обовт

Областень келес августонь 
18 це ды 25-це читнестэ теемс 
МЮД овсаой сюронь обозт, што
бу августонь 25 ц̂  час топав
томс сюронь анокстамо ковонь 
планонть. Сентябрянь 4 -це чис-

ютксо массово политичес сои ро 
бутань келейгавтозь, комсомо
лонтень эрави яволявтомс не
примиримой боруцямо классовой 
врагонь тевтяень каршо, коната 
яла эщо бажи лоткавтомо уря
дамонь ды сюронь анокстамонь 
успешнасто ютавтомот. Текень 
марто комсомолонтеяь эряза 
а гак миря* бороцямс колхозяи 
кень башка группань аминек

ЯКСТЕРЕ 0503 
18 МЮД-нть лейсэ

ТарЗзеванъ рийочвэ, морд- 
неиокой ВЛЧОVI иь ячей
кась 18 МШД-нть лемоз 
еилзоонь штурмэанкенть 
чувсь силосонь вейке яма 
ды чапззвсь 20 тоннат си
ла*!.

Тече жо шкастонть ор
ганизовасть сюронь уско
мань якстере обзз 7 упав 
марто, усксть сюро 150 
пондэ.

Ней комсзмглецчэ сюл
ма е з т ь  финэатрфзтань 
ютавтозо. Тейсть колмо 
бригадат, конатне робо
ты ть  чокшнэ ланга ды 
чить тинге ланксо ды па
ксява.

ВЛКСМ-нь яч. еекр.
РОДИН.



КУЛЦОНОДС!
Августонь 25 чистэ Самар ошсо панжове краень 

райкомонь ды горкомонь секретарень совещания билетэнь 
полавтнейань итогтнэнь коряс. Те совещчниянтень Моеш* 
эрзянь областьстэ эряве молемс вано кинень:

1). Саранск— Моргачев
2.) Инсар— Левин
3 Ст. Шайгова— Блинков
4 ) Рузаевка— Сайганов
5 ) Ардатов— Осипов
6 ) Чамзинка— Иоташев
7.) Ковылвино— Ежов
8.( Торбеево— Филькин
9.)Зубово-Поляна— Журков.
Весе не ялгатненень эряве саелс материалт пешксе 

итогт билетэнь полавтнимадо ды комсомолонь тевде хоа.- 
полит. кампаниясо.

ВЛКСМ обком.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь решениязо 
ФЗУ-нь теновтнимавь вачестка 
до ды „Иравдунь “ гердкмазо ми
нек союзонь ФЗУ-твень соцпель- 
ествмоссю лмнзомодо ульнесть ми 
венек кеме кедь ерксокс ркеле 
пе^ьк^эвь практической робу 
тань од форматнень вешвима 
сенть. Ко*лективесь весе робо
танть кемекстась эйсэннэ Ста 
лия ялганть кото условяятневь 
ланксо, наркомонь Анлреевень 
приказонзо ды пачк ульнесь 
партиянь ды правительствань 
тевс в‘ те н я к с .

Соцпелькстамонь ды ударни- 
чествань видестэ ютавюминть 
коряс паровозонь витьнима шкась 
нирькиньгрвтозь. Истя, 1931 
нень февраль ковсто витневсь. 
ЗО чис, ноябрясто— 14 ч и с ,  
1932 иень февральстэ-—14 чис 
мартсто-Ю чис. Ч-н 423 паро
возось витьнезь шкадо икеле 2 
чис. Маень 1 де чинтень Э 4324 
„Штурмовик“ паровозонть кол
лективесь яволявтызе ударнойкс 
ды витьнизе а в о л ь  робутамо 
шкасто 5 чис (120 часос).

Содпелькстамонь ютавтомант 
шкасто хозрасчётс ды одольщи 
нас ветязь 25 токарьть— тонав
тницят Паровозной варкадо на
ркомонь пдаказонзо ланкс отве
чазь деп-твень лездамо 3 груп-

пример: ученик Учватов эзь ро | хте вадря профгруппоргонь. Сто 
.бутав 191 час, мейлэлись, ш то1 ловойсвнть вадрялгацьпитаниясь
совзо берянь семейной положе
ниязо Ней прогудело арасть.

Комсомолонь коллективесь ве
тязь ды контролировась соц. пе
лькстамонь ютамосонть ды уль 
несь те тевенть иницваторкс,. Те 
пелькстамостонть ды билетэнь 
полавтнимадонть мейле коллек
тивесь кайсь 259 комсомолецэ
с ь  (1931 иень декабрь ков)—  
380 комсомолецэс (121 комсо 
молецэс), максозь партияв 22 
комсомолецт, кемекстазь цмховой 
ть 13 ячейкат ды тееви эщо 
вейке ячейка текущей полити
кань кружок марто. Коллекти- 

® Н 0 8 А. Г. Руз. ФЗУ-нь | веать э8сэ теезь активень курст 
ВЛКСМ-нь кая-вбнь секретарь, рак-
коминь бюронь чл. ВКП{б)-нь канд. ; 40 ломаньстэ ды 3 ломать рай

ононь курснэ.

пань кучуласо, эрьва ковсто Ней коллективсэнть ули вад-

57 трешник ланкс тонавтницят 
не ярцыть колмсть. Ней келей*' 
гавтови массово - воспитательной 
робутась школань 11 общежити 
ясо; вадрясто нолдави стевга 
зетась, коната зани аберянь тар
ка весе райононть келес.

БАХАРЕВ А. И.- ФЗУ-нь уч. удар
ник, сех паро общественник ды ру
ководитель ВЛКСМ-нь коллективсэ- 
нть. Ней роботы цех, яч. секретарь

роЗутазь 500-700 част. Сталин'рясто анокстазь комсомолонь 
ялганть 6 условиянза тевс ютав : актив: федоткин. Бахорев,
томасонть теезь бригадат: Стано | Изхорошзв. Эрзв-мокшонь 
конь ввтьнемавь кувалт 2 бри-; актив: Кааерое,, Шишкин
глдат, таскань зитьнимань 4 бри Алямкин, Сикяйкии, Антоно- 
гадат ды кемекстазь робутамо | ва ды пият. 
таркатое. }

Добровольней началасо органв | Телень тонавтнемастонть саезь 
зпв-зь машйнисчэьь помощник- 1 шефства колхояной школань пе
нень курст 53 слесарь—  тонав-*латехнизациявть ланкс, шко-Ц 
тницжто, тонавтнить нормань { -“ась весе ударной, эйсэнзэ 7 0 |  Д у б Ш Н Е Ь Ь  НОМООКОЛбЦНЗ Ш ТУрМ ЗВЮ Ь ПООрЫйТНЗНЬ 
шкадо ламо, теесэ шкадо икеле I тонавтницят, эйстэдест ламо ка-
прядовить курстнэ л ы нбОЕСФА* | Московонь Дирпрофсож БА Дуббнкань комсомолоиь шкастонть комсомолонь ЯВ- 
ввть эрявикст роботникть; соц (ХА РЕВялганть казизе, прок се- рзй*омесь июлень 26 чистэ ш есь заем 25 тыща целковой

СУНЯЙКИН Ф. С.—ФЗУ-нь уч. эрзя 
ударник, цех. яч. секретарь.

Теезь изнямотнень ланкс ко- 
лективесь а лотки, сон сынст 
подитожит, кемекстасынзе ды ка 
рми добувамо од изнямот.

Ф бзавучень комсомолось кеме
стэ карми кирьдеме Весе еою 
зонь соцвалистической пелькста 
мосонть завоеваной тарканть, ко
нань кис помогась Ю  тыщат 
целковойть казне.

Ал. Софронов.

пельйсгамонть. ютвьтомадо икеле. 
теоритЕческой тонавтнимантень^ 
ап к путозо эр яви кс  питне,??Ц а п ы т Я п п и к ,  
истяжо Эрзямокшоуь к н я в - ! * * " '^  * О И и П О
твнмаят* ньгак. И^й те арась.Ц И И С Т О р Т Н З С Э
весе группатвесгэтеезь робутань!
бригадной системлт ды тейнезь |  Пелеве ёнксонь Манчжуриясо,
соцпелькстпмч.нь договорт. Тно-^конань саизь кедезэст Япониянь
риянь ч&ркод-мась 1931 иеьь^Умцериалиствэ, теевсь пек покш
воября ковстоульенсььЗ проц.,рнаводневия. Сонзэ площадевть
1632 иень апрел» етэ 91,6 прец  ̂кавто колмотькс (2/3) частензэ

м « г о т 1 "ведь поцо. Ёмасть ведь поц ла-Маштоз» робутав аякамось 1231 ' и
* „ - ,, а.мо сядт велеть. Лепиясть ламоиев„ д о р а м о  роо1*« о  а лИс - | с *

нильть О,Зэ проц. 1932 иень^
л п л  «„т^^косе видезь товзювосо паксятнематгг корсто- - 0,04 то й ., апре-®,, *

‘ » 1 1 1  Й * : Ц п » П  ГГ1ЛТТТЯЯП П А М Я Т И .  В П 1 Л П С Ф 1

льстэ— О нроц. те тевсэнть ко

августонь 6 чис заёмонь 
фронсо прорывенть машто
масо ютавсь ш т у р м а. Те

ЛЁН зе.
БУЯНОВ, КУДАШКИН

Ответ, редакторось В. ЦАРЕВ

ШИШКИН е. И . -Нацмен, ударник,! ^активесь эрьва тонавтницян
цех. яч. секретарь. 
------------аашаешйваи

тень М0Л1СЬ моль путозь, чутко]

Комсомол капитализмань 
масторсо
ИИЛИТДРКСТНЗНЬ КАРШО ЯКСИ РЕ ИРЕЙгГР

Франциязь комсомолссь вневгавты войнанть каршо эсинзэ 
робу^анзо. Комсомояецнэ ютавсть ламо промкст ды демонстра
цият СССР-нть ванстамовть коряс. Некрутнэнь ютксо орга
низовазь 32 еб едчнеимвт СОДР-нь ванстамонть кувалт. 
„Примета ‘ крейсарсанть, конась кучозь китаев, комсе- 
молоцка ютавсть покш робота. Революционной мельсэ 
аштиця матротнэде начальствась полавсь 3/* команданть лия 
кораблянь матрос ланкс.

КАВТО СЛЕТ
Польской Бомсомолось ютавты войнанть каршо од лома

нень елетт. Слетрэгэ кортнить вопросонь коряс военной опвсно- 
етевть карнго турммадо ды СССР-нь ванстомадо. Взршавзо ро
бочей од ломанень слетсе ульнесть 500 од робочейть.
Европейской робочей од ломанень’слетсо ульнесть 1500 ломань.

КОМСОМОЛОСЬ КАСЫ
Испанскс й|  комсомолось актазной роботань ютавтозь бой

касто ка ы. Нзй испаниясо лововить 11 ты щ ! комсомо
лец г. Сынст эйстэ малав пеяест вал ёза.

КОМСЗМОЛЬСКОЙ ЯКСТЕРЕ КАРКС
Чохо-Ьловакиянь комсомолось эсинзэ нолдамодо (панемадо) 

икеле кармась ютавтомо тевс войнань варша робутань од фор
мат— ,.Якстере каркс“ . Комсомолось »равс*» задачакс са
емс эсь кёдь глез вэсе робсчэй песелкатнень ды ве 
летнень. конат аштить вее*н&й зваотнэнь калаэз. Сонзо 
войяавть кя^го кеме камоанинсь, конань шкасто сон ютавсь 
некрутонь 23 демонстрацият ды вейсэнь од ломаневь демонстра
цияс таргась 14 тыща ломать, ульць причинакс сонзо лоткав
томат

Но компартиянть ды комсомолонть робота од ле
йнетнень ЮТ4ГК0 келейгавтови лия формзсо.

Ла«о тыщат ломать вадевсть 
эрямо таркавтомо ды кше сус
комовтомо, сынь кулыть вачо 
чиде.

^  Испгнйясо, косо ащить ва 
чодо ламо сядт тыщат ломать, 
косо ламо тыщат ащить робо
тавтомо ды кше Сускомовтомо, 
ульнесть ваявтозь моряс сякой 
фруктат ниленьгемень вагонт 
секс, што капиталкснэ эсизь 
нолдак сынст миемс Франци
яв.

”  Германиянь правительст
вась нолдась приказ— кис чави 
эли леди ломйнь, сень эсинзэ 
Ледемс. Те приказось ладязь ан
сяк. Комунистнэнь каршо. Фа
шистнэ жо эйсензэ вловйть ме- 
вексхак. Эрьва чистэ фашистнэ 
теить од убийстват ды курваст- 
нимат. Германиянь ансяк ве об
ластьсэ: Вере Силезниясо авгус
тонь 9 -це чистэ теезь фашис
тэнь 11 покушенаят. Вейке фа 
шистэнь гранатазо сезевсь кеде
зэнзэ ды чавизе эсинзэ.

Франциянь половнясо—  
Индо Китайеэ остатка колмоце 
п*ль петнестэ чавозь ды куломс 
муцязь 1.200 революционерт. 
Ней тюрьмасо ды ссылкасо 
ащить 10 тыщат революцио
нерт.

™  Польшань правзтел! ствась 
виензызе терроронзо революца- 
онной сокиця ломатнень каршо, 
остатка юлмо недлянь ютазь 
паксянь еудтнэ тейнесть куломс 
муцямос ламо пряг^в^рт.

„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯНЬ“
эрянь кельсэ меельсь шкастонть нолдась

истят книгат:
1. Лацин, Степин, Пасгыш аз— „комсомолонть за- 

дачадонзо“  (переплётсо) питнезэ 95 тр.
2. А. КороЗцзнчо— комсомолось якстере армиясо 

питнезэ 40 тр.
3. И. П Гябэц— „реаолюционной боруцямонь ки 

ланксо“ —
4. К у л и к о в с к и й  М.—„Пургинесь лець* пат 

негэ ^5 то.
5. Аргу>3 Мэро— „Весь валдомсь“  питнезэ 50 тр.

Курок яксить:
1. Косарев ялганть докладозо ВЛКСМ нь УИ це 

ЕонЬеренцаясо ды сонзэ докладонзо кувалт резолшциась 
(вейке Еинигасо).

2. Салтаноз ялганть докладозо ВЛКСМ-нь УИ се 
конференцнясо ды резолюцзясь сонзэ докладонзо кувалт 
(вейке кинигасо).

3. Прохоров С. „Шанжакат“  (ёвгнима).
Капшадо рамамо ды заказонь кучомо. Закаснэнь ку

чодо книго-торговой об‘единениянь весе отделениятненевь.
„Молодея Гвардиянь“ эрзянь секциянь.
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ТЕЙДЯНОК ПРОЛЕТАРИАТОНЬ МОКШЭРЗЯНЬ НАДРАТ
Рузаевнань ФЗУ школань вееесонззонь соцлелкнстамокь итегткэ


